
                                                                                           
Положение об Общественном Совете  

по устойчивому благополучному развитию     

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СОВЕТА 

    1.1.  В Пушкинском районе, как и в Санкт-Петербурге, в регионе и в мире в целом, происходит 

ухудшение экологической обстановки. На глобальном уровне – это проявляется в изменении 

климата, на локальном – это ухудшение качества среды обитания, что пагубно отражается на 

здоровье и качестве жизни проживающих на территории людей. Для предотвращения глобальной 

катастрофы и локальных ухудшений предпринимаются определенные усилия на уровне ООН, 

Российской Федерации, регионов, в том числе Санкт-Петербурга.  

   1.2. Эти усилия направлены на изменение смысла развития среды обитания людей (главным 

образом это города) и придания ему экологической устойчивости, чтобы не только нынешнее, но и 

будущие поколения людей могли жить в здоровой и комфортной природной среде.  Однако, 

воплощение в жизнь правил и норм эко-устойчивого благополучного развития невозможно без 

соответствующей поддержки и конкретных усилий на уровне города, района, квартала, улицы и 

вплоть до двора, дома, квартиры, семьи и человека.  

   1.3. Ответственные жители и ценители Пушкинского района (далее «Район»), знающие и любящие 

это место с прекрасным архитектурным, ландшафтно-парковым, культурно-историческим и прочим 

наследием, хотели бы не только сохранить, но и улучшить экологию и другой позитивный потенциал 

своего района, среды обитания. При этом у них есть понимание, что это важно не только для 

жителей и миллионов гостей Царского Села, но и для всей страны, ее многочисленных городов и 

районов, для которых Пушкин мог бы служить образцовым (модельным) «экоградом».   

  1.4. Для эффективного устойчивого благополучного развития района, тем более в период его 

масштабных и интенсивных преобразований, обусловленных новым освоением сельхозземель, 

необходимо взаимопонимание и конструктивное сотрудничество всех сил района, в первую 

очередь власти, бизнеса, общественных организаций и граждан.  

   1.5. С этой целью нужна структура и площадка, где вышеупомянутые силы могли бы конструктивно 

общаться, находить оптимальные решения и координировать усилия по устойчивому развитию 

района. Такой площадкой призван служить Общественный Совет по устойчивому благополучному 

развитию Пушкинского района (далее «Совет»). 

   

 

2.  Цель и направления деятельности Совета. 

     Целью деятельности Совета является содействие устойчивому благополучному экологическому, 

экономическому и социально-культурному развитию Пушкинского района в интересах как 

нынешних, так и будущих поколений жителей и гостей района, Санкт-Петербурга и России.  

Основные направления   деятельности по устойчивому развитию Района определяются 

Программой стратегического развития Санкт-Петербурга до 2030г., соответствующими 

решениями, законодательством и международными обязательствами Российской Федерации в 

области эко-устойчивого развития, исходя из наиболее актуальных проблем Района, 

соответствующих инициатив и возможностей актива и участников Совета.  В настоящее время, к 

основным направлениям отнесены: 



  2.1. Сохранение и позитивное развитие природных и искусственных экосистем Района и их 

эффективное использование в интересах жителей и гостей Района (ЭКОСИСТЕМЫ). 

  2.2.  Сохранение и позитивное развитие архитектурно-ландшафтного и историко-культурного наследия 

Района и его эффективное использование в интересах жителей и гостей Района. (ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ) 
   2.3.  Распространение и продвижение наилучших мировых знаний и практик (об эко-устойчивом 

развитии и об особенностях Района), среди населения Района, и в первую очередь, среди тех, от кого в 

наибольшей степени зависит его эко-устойчивое развитие.  Формирование видения наиболее важных 

и эффективных целей и путей эко-устойчивого развития Района. (ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ, ФОРСАЙТ).  

  2.4.   Участие в общественных слушаниях по Генплану СПб, ПЗЗ, по различным проектам, реализуемым 

на территории Района, проведение при необходимости дополнительных рассмотрений, подготовка 

соответствующих предложений и заключений с позиций эко-устойчивого развития. (ГЕНПЛАН). 

   2.5.  Общественный мониторинг и контроль соответствия строительных работ надлежащим проектам, 

в первую очередь по параметрам плотности заселения, сохранности экосистем и обеспеченности 

социальной инфраструктурой, дабы исключить вред здоровью жителей и гостей Района 

(ЭКОДЕВЕЛОПМЕНТ). 

   2.6.  Тщательно продуманное развитие безопасной, надежной и рациональной дорожной сети с 

опережающим развитием системы общественного транспорта, пешеходных и велодорожек 

(ЭКОТРАНСПОРТ). 

  2.7.  Создание и обеспечение эффективного функционирования в Районе надлежащей системы 

раздельного сбора, хранения и утилизации ТБО и других отходов (РЕЦИКЛИНГ).  

   2.8.  Сохранение и увеличение высокого процента озеленения района на основе передовых 

инноваций в области ландшафтного дизайна, эффективное использование зеленых пространств для 

размещения дорожек, площадок и прочей инфраструктуры для физкультуры и здорового образа жизни 

(ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ЗОЖ).  

  2.9.  Гармоничное развитие аграрной науки и местного органического сельхозпроизводства, 

обеспечивающих возможность качественного снабжения натуральными продуктами, в том числе 

распространение «городского органического сельхозпроизводства» (ЭКОПРОДУКТЫ-ПРОД. 

БЕЗОПАСНОСТЬ). 

   2.10. Повышение до передовых международных показателей ресурсо-эффективности (в т.ч. 

энергоэффективности) коммунального хозяйства Района (РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ). 

   2.11.  Использование экологичных, безопасных для здоровья материалов и технологий при 

строительстве и реконструкции недвижимости в районе (ЭКОМАТЕРИАЛЫ). 

   2.12.  Использование передовых IT и других высокотехнологичных решений для управления 

недвижимости и инфраструктурой на уровне города, района, квартала, дома («УМНЫЙ ГОРОД – УМНЫЙ 

ДОМ» ). 

 

3.ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

Совет решает поставленные задачи, главным образом, путем выявления проблем, поиска 

цивилизованного конструктивного поиска их решения, определения наиболее эффективных путей 

развития, продвижения и распространения передовых на международном уровне идей, 

подходов, технологий и методов по устойчивому развитию Района.       Для этого Совет: 

  3.1. Разрабатывает рекомендации по эффективной реализации прав жителей Района на 

благоприятную и комфортную среду обитания при формировании и реализации экономической, 

имущественной, градостроительной и социальной политики Санкт-Петербурга.  



  3.2. Проводит общественные экспертизы проектов, нормативных актов и прочих решений, 

влияющих на развитие Района, для чего формирует экспертные группы.  

  3.3. Запрашивает и получает от   органов государственной власти Санкт-Петербурга, прочих 

организаций сведения, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач;  

  3.4. Разрабатывает и подает в соответствующие органы власти предложения по законодательным 

и иным решениям, затрагивающим вопросы устойчивого развития Района;  

  3.5. Дает поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Совета;  

  3.6. Привлекает специалистов   органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных 

заинтересованных организаций для подготовки заключений по различным направлениям 

деятельности Совета;  

  3.7. Награждает почетными грамотами Совета или иным образом поощряет лиц, вносящих 

позитивный вклад в устойчивое развитие Района;  

  3.8. Осуществляет иные полномочия в целях выполнения задач Совета. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

  4.1. Общественный Совет по устойчивому благополучному развитию Пушкинского района (далее 

«Совет») создан по решению третьей научно-практической конференции «Перспективы 

устойчивого развития Пушкинского района Санкт-Петербурга» от 16 апреля 2015 года и является 

общественным объединением клубного типа. 

  4.2. Участниками Совета признаются представители общественных организаций, органов власти, 

бизнес структур, а также частные лица, которые хорошо знают Пушкинский район, его историю и 

текущее положение дел, обладают необходимыми знаниями, желанием и возможностями 

позитивно влиять на устойчивое развитие Района, проявили соответствующее желание, путем 

регистрации на соответствующем вэб-ресурсе и/или на мероприятиях Совета. 

  4.3. Деятельность Совета организовывает и координирует Актив (Правление) Совета, который 

первоначально формируется из числа членов рабочей группы, во главе с Председателем 

(координатором), которого Актив выбирает на два года.   

  4.4. Актив, на своих заседаниях, организуемых Председателем, определяет план работы Совета, 

повестку, место и время проведения его заседаний, других мероприятий Совета, а также 

формирование рабочих групп и других структурных подразделений Совета.  

   4.5.  В структуре Совета для достижения его целей могут в уведомительном порядке 

формироваться рабочие и экспертные группы или иные подразделения. Они возглавляются и 

развиваются компетентными в данном направлении членами или участниками Совета в 

инициативном порядке и ведут свою работу на основе горизонтальных связей в активном 

взаимодействии со всеми заинтересованными представителями общества, бизнеса и власти с 

использованием современных коммуникационных технологий.  


